
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

 

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые 

методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества 

настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие 

результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными, 

талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда 

совпадают с действиями. 

  



Вайно Антон Эдуардович 

Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности 

обуславливают существование особого органа, создающего условия для 

реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом 

является Администрация Президента. 

Эффективность управления Президента 

напрямую зависит от структуры, состава и 

функций исполнения Аппарата Президента. 

Статус и структура Администрации 

Президента менялись неоднократно, а также 

серьезно обновлялся кадровый состав. Но 

главные цели и назначение ее всегда были 

неизменными - обеспечение деятельности 

главы государства. 

 

Вайно Антон Эдуардович – российский 

политический деятель, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета 

Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ. 

Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для 

государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и 

скандального.  

 

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии. 

Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и 

партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1-

ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард 

Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в 

Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по 

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз». 

Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.  

По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в 

1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники 



по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим 

чувством юмора, порой весьма острого на язык. 

 

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в 

Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии 

МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола 

Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице: 

консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году 

Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя 

Протокольно-организационного управления Президента, которую 

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин 

государственного действительного советника РФ 2-го класса.  

Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением 

на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С 

начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности 

замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон 

Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса. 

 

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля 

2008 года он занял пост управляющего протокола председателя 

Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где 

проработал следующие 3 года.  

В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра 

РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал 

вплоть по 21 мая 2012 года.  

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов, 

отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня. 

Антона считали всегда корректным, собранным и организованным 

госслужащим.  

22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя 

руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из 

самых знаменательных во всей его карьере.  

Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП 

не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович 



Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей 

Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ, 

именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника. 

Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением 

решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений 

и распоряжений от его лица. 

Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно: 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012 

г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства 

Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.) 

— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 

посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

  



Гребенникова Ольга Александровна 

 

Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад 

общеразвивающего вида "Лесная сказка". 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе 

Златоусте Челябинской области  в семье служащих. 

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с. 

Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась 

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. 



Будущая заведующая детским садом  закончила восемь классов 

средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году 

поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского 

края, которое окончила  в 1987 году по специальности «Преподаватель 

начальной школы». 

В 2001 году героиня нашей статьи поступила в  Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт», где 

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году  получила дополнительное 

образование по программе «Менеджмент. Управление образованием». 

 

Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным 

и осознанным: 

 1987 – 1988 год –  воспитатель  группы продленного дня 

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край); 

 1988 – музыкальный руководитель – ясли-сад 

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край); 

 1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка», 

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ; 

 2000 – 2010 –  заместитель заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная 

сказка» –  пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра . 

 

Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом, 

всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные 

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира 

необходимо быть в курсе последних тенденций в своей 

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей 



статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением 

собственной квалификации путѐм активного и самого 

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и 

семинарах. 

 2014 год   –  «Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии  с ФГОС дошкольного образования». 

 2016 год  –  «Управление образовательной 

организацией». 

 2016 год –  «Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации». 

 2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016 

год. Переход на систему профстандартов», 

 2016 год –  «Документальное обеспечение управления и 

организация хранения документов. Новый национальный 

стандарт». 

 2016 год – Психолого-педагогические аспекты 

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО». 

 2019 год –  «Общественный контроль в системе мер по 

реализации государственной политики в сфере образования 

ХМАО-Югра». 

 2019 год – «Документы образовательной организации, 

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Создание документов и документооборот». 

 2019 год –  «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: практика 

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов». 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Ольга 



Александровна неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

(2005 год). 

 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006, 

2011, 2018, 2019 годы). 

 Почѐтная грамота Управления образования и 

молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

(2012, 2013, 2015 годы). 

 Почѐтная грамота Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год). 

 Благодарственное  письмо Федерального 

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год). 

 Благодарственное письмо Секретаря Регионального 

отделения Партии «Единая Россия» (2014 год). 

 Благодарственное письмо организационного комитета 

международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (2016 год). 

 Благодарственное письмо Международного 

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год). 

 Награждена грантом главы Октябрьского района 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного 

учреждения» (2016 год). 

 Благодарственное письмо районной профсоюзной 

организации педагогических работников (2017 год). 

 Благодарственное письмо Депутата Тюменской 

областной Думы (2018 год). 

 Большая Международная  Энциклопедия «Лучшие 

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год). 



 Персона России Национальное достояние (2014 год). 

 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (2017 год). 

Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой 

Александровной, имеет стопроцентную комплектацию  согласно штатному 

расписанию. Всего в детском саду работают 63 человека. 

Педагогический коллектив ДОО насчитывает 26 педагогов (22 

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского 

сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре,  2 музыкальных 

руководителя). 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, эффективно участвует в работе 

методических объединений педагогических работников Октябрьского 

района. 

Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные 

модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который 

нацелен на формирование накопительного центра педагогических, 

творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике 

педагогов; «Электронное портфолио педагога», направленное на 

систематизацию достигнутых результатов и распространение 

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа 

дошкольной образовательной организации. 

Также на базе детского сада проходят районные семинары для 

педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в 

комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Мастер-классы, открытые показы позволяют устанавливать 

непосредственный контакт с педагогом, получать ответы на 

интересующие вопросы. 



Обновлено содержание образования дошкольника использованием 

современных технологий: педагогами учреждения разработаны и 

внедрены в образовательную практику проекты, методические 

разработки, которые опубликованы на различных образовательных 

сайтах. 

В дошкольной организации активно используются 

самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и 

победителями  конкурсов педагогического мастерства различного 

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического 

мастерства  «Воспитатель года», участники окружного конкурса  

педагогического мастерства «Воспитатель года». 

С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной 

опорной площадкой  «Сопровождения образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования  по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного 

управления качеством образования». 

Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей 

(законных представителей), которые хотели бы организовать 

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ 

«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы 

кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен 

на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в 

Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация 

стала победителем в этом конкурсе и получила  210 000 рублей на 

развитие проекта. 

Ольга Александровна Гребенникова , руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", – 



активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с 

докладами и делится с педагогами района накопленным опытом. 

Героиня нашей статьи  принимает самое  активное участие в 

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района. 

 Член Совета руководителей образовательных 

учреждений Октябрьского района. 

 Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва. 

 Общественный наблюдатель в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

 Секретарь первичного отделения фракции Единая 

Россия гп. Талинка. 

 Участник ежегодного районного фестиваля 

самодеятельного творчества работников образования 

Октябрьского района «Вдохновение». 

Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах 

и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для 

неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения, 

самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем 

благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный 

спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух, 

абстрагироваться от повседневной рутины, что тоже совсем 

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы. 



 

Для многих Ольга Александровна Гребенникова является примером 

высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и 

воспитанников. 

  



Романенко Светлана Николаевна 

Средь моря значимых профессий 

Себе я выбрала одну. 

Еѐ нет в мире интересней, 

Она живѐт в детском саду. 

 

Романенко Светлана Николаевна 

родилась 16 июля 1964 года в столице 

Республики Коми. Воспитывалась в 

очень дружной, крепкой и 

интеллигентной семье.  

В 1989 году, после окончания 

школы, Светлана Николаевна поступила 

в Сыктывкарское педагогическое 

училище № 2 по специальности 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях». С 1994 по 1998 годы она 

училась в Государственном 

педагогическом институте Республики 

Коми по специальности «дошкольная 

педагогика и психология». 

Свой трудовой путь Светлана Николаевна начала в 1983 году 

воспитателем детского сада. Спустя 7 лет она была повышена до должности 

старшего воспитателя.  

Многолетний, добросовестный труд в стенах дошкольного учреждения 

не мог не принести заслуженных плодов. Так, в 2002 году Светлану 

Николаевну избрали заведующей МБДОУ «Детский сад №39». Целых 13 лет 

наша героиня посвятила работе в данной дошкольной организации.  

В 2016 году профессиональная биография Светланы Николаевны 



совершила новый виток. Так, она перешла работать в МАДОУ «Детский сад 

№5», где была утверждена на должность заведующей учреждения. 

Светлана Николаевна очень любит свою профессию – сложную, 

трудную, но прекрасную! Каждый день, приходя в детский сад, видя 

радостные, озорные и пытливые глаза детей, она ощущает свою значимость в 

их жизни.  

Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и огромной 

работоспособности Романенко Светлана Николаевна пользуется огромным 

уважением и авторитетом со стороны коллег и родителей воспитанников. Ее 

добросовестный плодотворный труд неоднократно отмечался почетными 

наградами и благодарственными письмами: 

 2 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее 

состояние условий по охране труда. 

 Победитель в номинации «Лучшая организация дополнительных 

помещений дошкольной образовательной организации». 

 2 степень в педагогическом конкурсе «Лучший руководитель – 

2017». 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 

детский сад – 2018» 

 Благодарность главы МО ГО Сыктывкар за высокие достижения, 

целеустремленность и кропотливый труд. 

 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие 

достижения в области качества. 

 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт». 

 Почетная грамота МДОУ «Детский сад № 7№ - 1994 г. 

 Почетная грамота Управления дошкольного образования АМО 

ГО «Сыктывкар» 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Коми – 2004 г. 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 



Российской Федерации» за заслуги в области образования – 2009 г. 

Участие в общественной и благотворительной деятельности: 

 Благотворительная акция по сбору средств в помощь бездомным 

животным «Кошкин дом». 

 Благотворительная акция по сбору средств детям Сирии. 

 Проведение благотворительного концерта, посвященного Дню 

пожилого человека «Этих лет золотые россыпи». 

 Благотворительная акция «Добрые новогодние подарки для 

одиноких бабушек и дедушек». 

 Акция по сбору рисунков и поделок в отдел социального 

служения Епархии. 

 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

Победы. 

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

знаний. 

Эффективному руководителю необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а также 

обогащению деятельности.  

Как грамотная, компетентная и современная заведующая ДОУ, 

Романенко Светлана Николаевна регулярно пополняет свою копилку новыми 

профессиональными знаниями. За последние 6 лет ею было пройдено 

несколько курсов повышения квалификации: 

  «Управление качеством дошкольного образования в условиях 

реализации федеральных государственных требований» - 2013 год. 

 «Управление государственными и муниципальными заказами» - 

2014 г. 

 Ведение учета питания в дошкольном учреждении с помощью 

программы 1С «Дошкольное питание» - 2014 г. 

 «Системно – деятельностный подход как основа реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 



образование» - 2015 г. 

 Сертификат по образовательной программе стажировочной 

площадки «Управление ДОУ» - 2014 г. 

 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте 

реализации ФГОС ДО» - 2017 г. 

 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц в рамках 223 – Ф3» - 2018 г. 

 «Современные технологии управления дошкольной 

образовательной организацией» - 2018г. 

За время работы в должности заведующей детского сада Романенко 

Светлана Николаевна показала себя высококвалифицированным, 

ответственным и честным руководителем. Активная жизненная позиция и 

постоянное самосовершенствование позволили ей занять почетную 

должность и найти свое истинное призвание в жизни.  

  



Руцкая Алла Леонидовна 

Заходя в детский сад - улыбнитесь! 

Занесите искринку добра! 

В мир фантазий детей окунитесь! 

В нѐм так много уюта, тепла! 

 

Руцкая Алла Леонидовна – 

талантливая, инициативная и 

компетентная заведующая МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский 

сад» города Покачи ХМАО-Югра. 

Сегодня эта женщина пользуется 

глубоким уважением и 

непререкаемым авторитетом среди 

коллег, родителей и воспитанников 

учреждения. Но чтобы занять столь 

почетную должность, она прошла 

большой профессиональный путь. 

В 1989 году, после окончания 

общеобразовательной школы, Алла 

Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году 

она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном 

педагогическом университете по специальности «педагог».  

Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в 

ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений. 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла 

Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый 

человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и 



профессиональное признание.  

За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень 

профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих 

почетных наград: 

 Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО – 

Югры,2009 г. 

 Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г. 

 Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016». 

 Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г. 

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица 

общеобразовательного учреждения Руцкая Алла Леонидовна принимает 

активное участие в делах общественности. На сегодняшний день она 

является членом политической партии «Единая Россия». За большой вклад в 

развитие и пропаганду Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» Алла Леонидовна была отмечена 

благодарностью Главы администрации города Покачи В.И. Степурой.  

Постоянное творчество, 

неустанная работа мысли, 

огромная душевная щедрость, 

любовь к детям, безграничная 

верность профессии помогли 

Алле Леониддовне сегодня 

снискать глубокую 

признательность и уважение не 

только со стороны коллег, но и благодарных родителей.  

Главным качеством, позволяющим Алле Леонидовне успешно 

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение 

к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу, 

родителю. В сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое, 

ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты. 



  


